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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика организации»

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  базовой  подготовки  в  соответствии  с
ФГОС  по  специальности  СПО   11.02.02   Техническое  обслуживание  и  ремонт
радиоэлектронной  техники  (  по  отраслям)  ,  входящей  в  состав  укрупнённой  группы
специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в  дополнительном
профессиональном образовании при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  дисциплина  входит  в  общепрофессиональный  цикл  и направлена  на
развитие общих компетенций ОК 1–9.
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь:
-  находить  и  использовать  современную  информацию  для  технико-экономического
обоснования деятельности организации;
-  рассчитывать  по принятой  методологии основные технико-экономические  показатели
деятельности организации;
-  эффективно использовать  материально-технические,  трудовые и финансовые ресурсы
организации.
Знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
- основы макро- и микроэкономики;
-  механизмы  ценообразования  на  продукцию  (услуги),  формы  оплаты  труда  в
современных условиях.
Радиотехник  должен  обладать  общими  компетенциями,  включающими  в  себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных ситуациях  и  нести  за  них
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий. 
ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности. 



1.4 Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часа;
самостоятельной работы обучающегося  40 часов.



2 Структура и примерное содержание учебной дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

практические занятия 16
контрольные работы 4
курсовая работа (проект) 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 10
самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 16
внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 14

Итоговая аттестация в форме экзамена



2.2  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Экономика
организации»

Наименова
ние

разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические  работы, внеаудиторная самостоятельная

работа обучающихся, курсовое проектирование 

Объем
часов

Формируе
мые ОК,

ПК

Раздел 1 Общие основы функционирования субъектов хозяйствования в
условиях рынка

10

Тема  1.1  Организация  (предприятие)  как  основной  субъект
хозяйствования в рыночной экономике 

6

Определение  понятия  юридического  лица  и  организации  в
соответствии с ст. 48 ч.1 ГК РФ, его признаки.
Организационно-правовые формы организации. Коммерческие
и некоммерческие организации,  их основные отличия (ст.50,
ч.1  ГК  РФ).  Основные  организационно-правовые  формы
коммерческих  организаций:  хозяйственные  товарищества  и
общества, производственный кооператив (артель),
государственные и муниципальные унитарные предприятия.

2 ОК 1-9

Виды и формы предпринимательской деятельности 2 ОК 1-9
Практическое занятие №1
№1  Определение  характеристик  организационно-правовых
форм организаций.

2

Тема 1.2 Организация производства на предприятии 4
Структура  предприятия.  Производственный  процесс:
принципы  организации.  Формы  и  методы  организации
производства

2 ОК 1-9

Практическое занятие №2 
Разработка  простейшей  производственной  структуры
промышленного предприятия.

2

Самостоятельная работа по разделу 5
 Выполнение домашних заданий:
- работа с конспектом лекции
- подготовка к практическому занятию 

3

Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная) № 1
Роль  и  значение   отрасли  в  системе  рыночной  экономики.
Реферат

2

Раздел  2  Материально-техническая  база  организации и  проблема  её
обновления в современных условиях

24

Тема 2.1 Основной капитал и его роль в производстве 10
Понятие  основного  капитала  организации,  его  состав  и
структура. Характеристика основных средств и
нематериальных активов. Оценка основного капитала.

2 ОК 1-9

Износ и амортизация основных средств.
Порядок  использования  амортизационных  отчислений.
Показатели использования основных средств.

2 ОК 1-9

Показатели  движения,  состояния  и  эффективности
использования основных средств

2 ОК 1-9

Практические занятия 4
№ 3 Расчет амортизационных отчислений на восстановление 2



основных средств
№  4  Расчет   показателей  движения  и  эффективности
использования основных средств

2

Тема 2.2 Оборотный капитал (оборотные средства) предприятия. 8

Понятие,  сущность  и  структура  оборотных  средств.
Кругооборот  оборотных  средств.  Источники  образования
оборотных средств.

2 ОК 1-9

Методы  определения  плановой  потребности  организации  в
оборотных средствах. 

2 ОК 1-9

Показатели,  характеризующие  эффективность  использования
оборотных средств. Методика их исчисления

2 ОК 1-9

Практическое занятие № 5 
Расчет показателей эффективности использования оборотных
средств

2

Тема 2.3 Капитальные вложения и их эффективность 4
 Понятие  капитальных  вложений,  их  состав  и  структура.

Источники и методы финансирования капитальных вложений 
2 ОК 1-9

Общая  характеристика  методов  оценки  эффективности
капитальных вложений. Расчет показателей эффективности и
срока окупаемости

2

Самостоятельная работа по разделу 12

 Выполнение домашних заданий:
- чтение текста
- выписки из текста
- работа с конспектом
-составление таблицы для систематизации учебного материала
-подготовка к практическим занятиям
-повторная работа над учебным материалом

6

Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная) 
№ 2  Физический и моральный износ основных средств – их
особенности и порядок определения. Конспект
№  3  Пути  повышения  эффективности  использования
оборотных средств в радиотехнической отрасли. Реферат

6
3

3

Раздел 3 Организация труда и заработной платы на предприятии 14
Тема 3.1 Структура кадров и нормирование труда 4

Понятие  и  состав  трудовых  ресурсов.  Количественные  и
качественные характеристики кадрового состава.
Структура  кадров  организации.  Кадровая  политика
организации  и  ее  основные  элементы.  Бюджет  рабочего
времени.

2 ОК 1-9

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов.
Определение  производительности  труда,  трудоемкость
изготовления продукции. Факторы производительности труда
и резервы ее роста.

2 ОК 1-9

Тема 3.2 Организация оплаты труда на предприятии 8
Определение понятий оплаты труда. Структура оплаты труда
работников  организации.  Виды  оплаты.  Формы  и  системы
оплаты труда. Доплаты к заработной плате.

2 ОК 1-9

Право  работника  на  ежегодный  оплачиваемый  отпуск. 2 ОК 1-9



Определение  среднего  заработка  работника  для  расчета
отпускных выплат
Фонд заработной платы, его структура 2 ОК 1-9

Контрольная работа по разделам 1, 2, 3 2
Самостоятельная работа по разделу 7

 Выполнение домашних заданий:
- чтение текста
-подготовка к практическим занятиям
-повторная работа над учебным материалом

3

Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная) 
№  4   Расчет  заработной  платы  при  различных  формах  и
системах оплаты труда. Решение задач
№  5   Пути  повышения  заинтересованности  рабочих  в
повышении производительности труда. Конспект

4
2

2

Раздел  4  Основные  экономические  показатели  деятельности
организации (предприятия) и методика их расчета

16

Тема 4.1 Себестоимость продукции 4
Понятие  себестоимости  продукции.  Состав  затрат,
включаемых  в  себестоимость  продукции.  Калькуляция
себестоимости

2 ОК 1-9

Практическое занятие № 6
Калькулирование  себестоимости  продукции,  анализ  ее
структуры.

2

Тема 4.2 Цена и механизм ценообразования 4
Определение  цены  и  ценообразования.  Цели  и  этапы
ценообразования.  Факторы,  влияющие   на  формирование
цены. Влияние себестоимости на цену продукции. 

2 ОК 1-9

Практическое занятие № 7
 Расчет цен на продукцию предприятия

2

Тема 4.3 Прибыль и рентабельность организации 8
Определение  понятия  прибыли  и  рентабельности.  Виды
прибыли. Характеристика факторов, определяющих величину
прибыли. 

2 ОК 1-9

Порядок  определения,   распределения  и  использования
прибыли. Расчет показателей рентабельности

2 ОК 1-9

Практическое занятие № 8
Расчет показателей прибыли и рентабельности

2

Контрольная работа по разделу 4 2
Самостоятельная работа по разделу 8

 Выполнение домашних заданий:
- чтение текста
-подготовка к практическим занятиям
-повторная работа над учебным материалом

6

Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная) 
№ 6 Порядок формирования и использования прибыли

2

Курсовая работа 20
Примерная тематика курсовой работы 

1. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия
2. Основные фонды предприятия 



3. Техническая оснащенность предприятия 
4. Организационно-правовые формы 
5. Технико-экономическое  обоснование  целесообразности  создания

предприятия. 
6. Экономическая оценка снижения себестоимости продукции и методы

ее расчета 
7. Особенности оплаты труда и пути ее совершенствования 
8. Рентабельность предприятия и методы определения ее показателей 
9. Оценка состояния и использования основного капитала предприятия
10. Оборотные средства и пути улучшения их использования 
11. Ценовая политика предприятия 
12. Рентабельность предприятия 
13.  Оценка эффективности использования производственных фондов 
14. Анализ производительности труда 
15. Производственная структура предприятия 
16. Оборотные средства: их состав и классификация 
17. Пути повышения производительности труда в компании 
18. Малые  предприятия:  преимущества,  недостатки,  перспективы

развития. 
19. Совместные предприятия и особенности их функционирования. 
20. Производственная  структура  предприятия  и  пути  её

совершенствования. 
21. Ресурсы предприятия и значение их эффективного использования. 
22. Классификация основных фондов (средств) предприятия. 
23. Основные средства: понятие, классификация, учет и оценка
24. Пути повышения доходности предприятия 
25. Собственные  оборотные  средства,  как  показатель

платёжеспособности и ликвидности предприятия 
26. Социальная стратегия предприятия 
27. Основные экономические показатели деятельности предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 10
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80

3 Условия реализации учебной дисциплины



3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебная дисциплина реализуется в  учебном  кабинете «Экономики и менеджмента». 

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы);
- калькуляторы.
Технические средства обучения:
- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя;
- технические устройства для аудиовизуального отображения информации;
- аудиовизуальные средства обучения.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы:
Основные источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. - Трудовой кодекс Российской Федерации.
4. - Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
5. Котерова  Н.П  Экономика  организации:  учебник  для  студ.учреждений  сред.

проф.образования – 8-е изд., стер. – М:Издательский центр «Академия», 2015
6. Чечевицына Л.Е, Чечевицына Е.В Экономика предприятия: учебное пособие- Изд.

11-е, переработанное- Ростов на Дону: Феникс, 2013
Дополнительные источники:

1. Малое предпринимательство  России.  Организация,  экономика,  управление –  М.:
Феникс, 2011

2. Микроэкономика. Теория и российская практика Учебник / под ред. А.Г.
Грязновой, А.Ю. Юданова. – М.: КНОРУС,

3. Растрова Ю.А., Малахов Р.Г., Горянинская О.А., Экономика организаций
(предприятий) в ценах – М.: Эксмо, 2011
Интернет-ресурсы:
-  Консультант  Плюс  [электронный  ресурс].  Режим  доступа  -  http://www.consultant.ru ,
свободный
-  Российское  образование  [электронный  ресурс].   Режим  доступа  -  http://www.edu.ru ,
свободный 
-  «Экономика,  социология,  менеджмент»  [электронный  ресурс]  http://ecsocman.hse.ru,
свободный 
 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.edu.ru/


Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формируемые
общие и

профессиональны
е компетенции

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Умения

находить и использовать 
современную информацию для 
технико-экономического 
обоснования деятельности 
организации

ОК 1-9

оценка  за  выполнение
практических  работ,  оценка
внеаудиторной
самостоятельной  работы,
фронтальный  и
индивидуальный опрос, защита
курсовой работы

рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации

ОК 1-9

оценка  за  выполнение
практических  работ,  оценка
внеаудиторной
самостоятельной  работы,
фронтальный  и
индивидуальный опрос, защита
курсовой работы

эффективно использовать 
материально-технические, 
трудовые и финансовые ресурсы
организации

ОК 1-9

оценка  за  выполнение
практических  работ,  оценка
внеаудиторной
самостоятельной  работы,
фронтальный  и
индивидуальный  опрос,
контрольная работа

Знания
принципы  обеспечения
устойчивости  объектов
экономики

ОК 1-9

оценка  за  выполнение
практических  работ,  оценка
внеаудиторной
самостоятельной  работы,
фронтальный  и
индивидуальный  опрос,
контрольная работа

основы  макро-  и
микроэкономики ОК 1-9

оценка  за  выполнение
практических  работ,  защита
курсовой работы

механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы 
оплаты труда в современных 
условиях

ОК 1-9
оценка  за  выполнение
практических  работ,  защита
курсовой работы
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